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06.10.2021                                                                                        

Руководителям ОО  
г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский 

 
«О  проведении  ежегодного  территориального  
форума «Инновации в образовании Поволжского округа 2021» 

 
Информационное письмо 

Уважаемые руководители общеобразовательных организаций! 
В соответствии с  планом работы  экспертного совета Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области по вопросам 
научно-методического обеспечения образовательного процесса и инновационной 
деятельности   на базе Ресурсного центра состоится  ежегодный территориальный 
форум «Инновации в образовании Поволжского округа 2021» в 
дистанционном формате. 

Дискуссионная площадка – Форум  посвящена  обсуждению итогов  2020-
2021 учебного года и перспективам  инновационного развития территориальной 
системы  образования. Мероприятие ориентировано на прогнозирование 
инновационных  трендов на территории округа, определение роли инновационной  
деятельности  в достижении нового качества образования, а также формирование 
и согласование  территориальной и региональной повесток инновационного 
развития образовательной среды.  

 Традиционно основой для обсуждения на Форуме будет являться 
публичная презентация итогов деятельности  территориальных инновационных 
площадок (9  ТИП), на базе общеобразовательных организаций Поволжского 
управления за 2020-2021 учебный год и  новые проектные инициативы 
соискателей статуса ТИП на текущий 2020-2021 учебный год (1 ОО).  

Презентация и обсуждение  деятельности действующих инновационных 
площадок, а также  анонс новых инновационных проектов будет выстроен в 
логике  актуальных  направлений в сфере образования:   

- активизация и поддержка образовательной субъектности 
обучающихся и педагогов «Успех каждого» (выявление и поддержка одаренных 
детей, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, ОНР, социализация 
обучающихся, профессиональный стандарт педагога);  
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- формирование учебных и внеучебных образовательных сред (теле-видео-
коммуникации, гражданско-патриотическая, социально-адаптивная 
направленность  обеспечения учебно-воспитательного процесса);  

- моделирование свободных  образовательных пространств для 
отработки  не планово-урочных образовательных стратегий (техническое 
моделирование, робототехника, педагогическое сопровождение 
исследовательской деятельности обучающихся). 

В подготовке к дистанционной презентации площадки рекомендуем 
следующее: 

- Общеобразовательным организациям, завершающим деятельность  в 
статусе территориальных инновационных площадок. 

В презентации (Microsoft Office PowerPoint) результатов деятельности 
инновационной площадки необходимо отразить: 

1. Планируемые результаты и степень их достижения (результаты  
апробации,  возможности их массового внедрения в системе образования округа). 

2. Наиболее эффективные  формы и методы инновационной деятельности, 
отработанные за время  работы площадки. 

3. Продукты деятельности ТИП, наличие внешней экспертной оценки на 
качество и актуальность продукта (при наличии). 

4. Трансляция инновационной деятельности и её результатов в социальную 
среду /публикации в СМИ, публичные презентации и мероприятия, 
информирование через интернет-ресурсы, взаимодействие с социальными 
партнёрами и т.д./. 

- Общебразовательным организациям, продолжающим деятельность в 
статусе инновационных площадок. 

В презентации (Microsoft Office PowerPoint) деятельности инновационной 
площадки необходимо отразить: 

1. Планируемые  на 2020-2021 уч. год результаты и степень их достижения 
(промежуточные результаты апробации).  

2. Наиболее эффективные формы и методы инновационной деятельности.  
3. Трансляция инновационной деятельности и её результатов в социальную 

среду /публикации в СМИ, публичные презентации и мероприятия, 
информирование через сайт, взаимодействие с социальными партнёрами и т.д./. 

4. Концептуальный  план  деятельности ТИП на 2021-2022 учебный год 
(задачи, направления деятельности, акценты на планируемые результаты и 
продукты деятельности). 

! По согласованию с куратором площадки, общеобразовательные 
организации, участвующие в сетевом инновационном проекте, объединяются для 
создания общей презентации на Форуме.  
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- Общебразовательным организациям, начинающим деятельность в 
статусе инновационных площадок. 

В презентации (Microsoft Office PowerPoint) заявки на открытие  
инновационной площадки необходимо отразить: 

1. Основную идею инновационного проекта, актуальность для  
образовательной организации,  образовательного  округа, социума. Цель, задачи 
инновационной деятельности. 

2. Основные направления деятельности, уровни взаимодействия, ресурсное 
обеспечение. 

3. Планируемые результаты деятельности площадки (количественные, 
качественные, как будут оцениваться). Какие планируются  продукты 
инновационной деятельности. 

                  
 
 
 
                   Директор   
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»                                 Т.А. Буренова                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Самойленко Елена Владимировна, (8 846 35) 6-20-86 


